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Система оздоровительной работы с детьми 

В МДОУ «Рябовский детский сад» 

На 2016-2017 учебный год 
 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

 

Задачи:  

Создание условий для: 

становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и правилами. 

 

Основные принципы построения оздоровительной работы: 

научности (использование научно-обоснованных и апробированных программ, технологии и 

методики); 

доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными 

особенностями детей); 

активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления  дошкольников); 

сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

единства диагностики и коррекции (правильная интерпретация результатов медицинской, 

педагогической, психофизической диагностики; планирование способов, методов и приемов 

коррекции развития и оздоровления на основе полученных данных); 

систематичности (реализация оздоровительных, профилактических мероприятий постоянно, 

систематически); 

 целенаправленности (подчинение комплекса медико- педагогических воздействий четко 

определенной цели); 

 оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

 



 

№п

/п 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Группа Ответственные 

1. Мониторинг 
1.1. Диспансеризация. 

Определение уровня физического 

развития 

1 раз в год Все 

группы 

 

1.2. Определение уровня 

подготовленности детей 

2 раза в год Вторая 

младшая 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

 

1.3. Выявление индивидуальных 

особенностей развития 

психических процессов, 

особенностей поведения и 

эмоционально-волевой сферы 

2 раза в год Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

 

1.4. Заполнение паспортов здоровья 3 раза в год Вторая 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

 

1.5. Заполнение адаптационных карт ежедневно Первая 

младшая, 

вторая 

младшая 

группы 

 

2. Оптимизация режима. 
2.1. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

Мед. сестра 

2.2. Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Ежедневно Все 

группы 

Мед. сестра 

2.3. Соблюдение режима дня в 

соответствии с сезонными 

особенностями 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

3.Организация двигательного режима 
3.1. Утренняя гимнастика ежедневно Все 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели 

3.2. Физкультурные занятия: 

- в зале 

- на воздухе 

 

3 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Все 

группы 

  

Инструктор по 

физ. культуре 

3.3. Гимнастика после сна ежедневно Все 

группы 

Воспитатели, 

контроль мед. 



сестры 

3.4. Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

3.5. Музыкально-ритмическое занятие 2 раза в неделю Все 

группы 

Воспитатели 

3.6. Спортивные игры 2 раза в год Все 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

3.7. Обеспечение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Ежедневно Все 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

4. Организация двигательного режима 
4.1. Выразительное движение 1 раз в неделю 2 младшая 

группа, 

средняя 

группа 

Воспитатели 

4.2. Танцевально-игровая гимнастика 2 раза в неделю Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

4.3. Физкультминутки Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

4.4. Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

4.5. Дозированная ходьба Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

4.6. Самостоятельная и совместная 

деятельность в физкультурном 

уголке 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

4.7. Походы по маршрутам здоровья 1 раз в месяц Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

4.8. Физкультурное развлечение 1 раз в месяц 2 

младшая, 

средняя, 

старшая 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

4.9. Физкультурные праздники 2 раза в год Старшая, 

подготови

тельня 

группы 

Инструктор по 

физ. культуре 

4.10. Гимнастика глаз  во время занятий 

на 

физкульминутках 

Все 

группы 

Воспитатели, 

мед. сестра 

4.11. Пальчиковая гимнастика  Ежедневно, 

 3-4 раза в день 

Все 

группы 

Воспитатели 

4.12. Оздоровительный бег Ежедневно во Средняя, Воспитатели 



время прогулок 

01.04.-01.11.на 

улице 

01.12-01.03 в 

помещении 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

5. Охрана психического здоровья 
5.1. Использование приемов 

релаксации: 

- минута тишины 

- музыкальные паузы 

 

-психогимнастика 

 

- коррекционное развитие 

 

 

- занятие с детьми группы риска 

  

Ежедневно, по 

несколько раз в 

день. 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

Все 

группы 

 

 

Все 

группы 

Средняя, 

подготови

тельная 

Средняя, 

подготови

тельная 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

6. Профилактика заболеваемости 
6.1. Массаж «9 волшебных точек» и 

«аурика» по методике 

А.А.Уманской 

С октября по 

апрель, 3-4 раза в 

день 

Все 

группы 

Воспитатель, 

контроль мед. 

сестры 

6.2. Дыхательная гимнастика 3 раза в день, во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после сна 

Все 

группы 

Воспитатель, 

контроль мед. 

сестры 

6.3. Звуковая гимнастика Ежедневно Все 

группы 

Воспитатель 

6.4 Самомассаж Ежедневно Все 

группы 

воспитатель 

6.5. Гимнастика для глаз Ежедневно Все 

группы 

Воспитатель 

6.6. Постоянный контроль осанки Ежедневно Все 

группы 

Воспитатель 

6.7. Подбор мебели в соответствии с 

ростом детей 

2 раза в год Все 

группы 

Воспитатель 

6.8. Вакцинация против гриппа с 

согласия родителей 

1 раз в год После 3-х 

лет 

Мед. сестра 

6.9. Организация вторых завтраков: 

соки натуральные, фрукты 

Ежедневно Все 

группы 

 

7. Оздоровление фитонцидами 
7.1. Чесночно-луковые закуски Перед прогулкой, 

перед обедом 

Все 

группы 

Мед. сестра 

Помощники 

воспитателя 

7.2. Ароматизация помещений 

(чесночные букетики) 

Ежедневно 

С октября по март 

 в течение дня  

Все 

группы 

 

Помошники 

воспитателя  

мед. сестра 

8. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 
8.1. Воздушные  ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

В течение года 

Ежедневно 

Все 

группы 

Воспитатели 

Мед. сестра 



сезону года) 

8.2. Прогулка на воздухе Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

8.3. Хождение босиком по траве Июнь-август 

Ежедневно 

  

Все 

группы 

Воспитатели 

8.4. Хождение босиком по «Дорожке 

здоровья» 

Ежедневно 

После дневного сна 

Все 

группы 

Воспитатели 

8.5. Обширное умывание (мытье рук 

до локтей, лица, шеи) 

Ежедневно 

После дневного сна 

Все 

группы 

Воспитатели 

8.6. Игра с водой Июнь-август 

Во время прогулки, 

Во время занятий 

Все 

группы 

Воспитатели 

8.7. Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Все 

группы 

Воспитатели,  

помощники 

воспитателя 

8.8. Мытье ног водой комнатной 

температуры, перед сном 

В летние месяцы, 

ежедневно 

Все 

группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя, мед. 

сестра 

8.9. Сон без маек В летние месяцы 

ежедневно 

2 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

Воспитатели, 

Помощники  

воспитателя 

9. Работа с детьми, имеющие плоскостопие 
9.1. Корригирующая гимнастика В течение года,2 

раза в неделю по 30 

мин. После 

дневного сна 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

Контроль Мед. 

сетсры 

Воспитатели, 

 

     

 

 


